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поликультурной образовательной среды, которая дает возможность эффек-
тивно осуществлять межкультурную коммуникацию, выбирать соответ-
ствующие подходы в работе с иностранными гражданами, поддерживать
мотивацию учения студентов-иностранцев, формировать толерантное от-
ношение к представителям «чужих» этнических групп в своей профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, была выявлена необходимость форми-
рования психологической готовности педагога к деятельности в условиях
полиэтнической образовательной среды, что предполагает разрешение сле-
дующих противоречий: 

• необходимость выполнять свои профессиональные обязанности в ус-
ловиях амбивалентного восприятия иностранных граждан, основанного на
бытовых установках и этнических стереотипах; 

• осознание важности организации работы по адаптации и интегра-
ции иностранных студентов, оптимизации межнациональных отношений
в учебной группе и отсутствие в арсенале педагога соответствующих тех-
нологий;

• необходимость вести преподавание на русском языке студентам-ино-
странцам, не владеющим им в достаточной степени, при отсутствии необхо-
димых методических навыков, приемов, программ и пособий; 

• понимание значимости той роли, которую играют особенности нацио-
нальной культуры иностранных студентов в ситуациях их взаимодействия
с субъектами педагогического процесса, при недостатке у педагогов соот-
ветствующих этнокультурных знаний, важных для понимания причин по-
ведения студентов-иностранцев. 

Актуализация данных противоречий требует организации работы по
профессиональной подготовке и включению педагогов в практическую де-
ятельность по решению задач социокультурной интеграции студентов-ино-
странцев. Результаты исследования подтолкнули на разработку новых, более
актуальных планов подготовки и переподготовки квалифицированных педа-
гогических кадров, проведение курсов повышения квалификации для педа-
гогов, организацию просветительской работы с целью формирования адек-
ватного отношения к процессу социокультурной интеграции иностранных
студентов в целом и ее субъектов в частности; позитивного или нейтрального
восприятия педагогическим коллективом полиэтнического состава вуза как
новой образовательной реальности; снижения уровня эмоциональной напря-
женности в педагогическом коллективе, связанной с работой со студентами-
иностранцами. Социокультурная интеграция предус матривает паритетные,
диалогичные отношения между субъектами педагогического процесса, что
особенно актуально в поликультурной образовательной среде.
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ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ» 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

PROBLEM MEANINGFUL DEFINITION 
AND OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT 
OF «PATRIOTISM»IN A PSYCHOLOGICAL CONTEXT

В статье обозначается проблема недостаточной изученности и определения смыс-
ла и содержания феномена «патриотизм» с позиции психологии. Рассмотрены основные
содержательные направления трактовки данного понятия. Приводится авторская трак-
товка понятия «патриотизм». Определен психологический смысл понятия за счет обосно-
вания его как устойчивого чувства, раскрывающего отношение личности к Ро дине.

Ключевые слова: феномен патриотизма; содержательная трактовка; интерпрета-
ционные направления; эмпирическое изучение; операциональная интерпретация; психо-
логическое определение.

In article the problem of insufficient study and the maintenance of phenomenon patriotism
from a psychology position are designated. The main substantial directions of treatment of
concept patriotism are considered. The author’s treatment of concept patriotism is given. The
psychological sense of concept due to its justification as the steady feeling opening the relation
of the personality to the Homeland is defined.

Key words: phenomenon patriotism; meaningful interpretation; interpretive directions;
empirical study; operational interpretation; psychological definition.

Сегодня для Республики Беларусь одной из существенных и приори-
тетных задач остается задача воспитания молодежи, которая определяет 
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перспективную ориентацию в развитии нашей страны, обеспечении ее 
прочного становления в различных сферах. Патриотизм подрастающего по-
коления, активная гражданская позиция – непременные условия дальней-
шего развития нашей страны и ее прочного становления, а также возмож-
ности более уверенно репрезентовать себя.

Недостаточный уровень феноменологической проработанности патри-
отической проблематики с позиции возможностей психологической науки 
стимулирует активный интерес к данному вопросу. Также в рамках психо-
логического подхода остается не решенным вопрос об определении места 
и специфики патриотизма в многообразии психических явлений. 

Проблема исследования обуславливается необходимостью формулировки 
определения патриотизма как отдельного психологического концепта, имею-
щего эмпирические операциональные характеристики, и выступает одной из 
актуальных задач отечественной науки. Существующий интерес к обозначен-
ной тематике в целом и отсутствие операционального определения понятия 
«патриотизм» в психологии с учетом признания его отношения к одному из 
разрядов психических явлений и определило цель дальнейшего исследования.

Выступая конкретно-историческим понятием, патриотизм во все вре-
мена имел многообразную содержательную трактовку. Наполняемость 
и направленность патриотизма определяются национальной идеей и бази-
руются на основных нравственных опорах: историческая память, чувство 
национальной гордости, долг пред Отечеством. Патриотизм может иметь 
различное выражение, степень осознанности у каждого гражданина стра-
ны и проявляться в определенном отношении к Родине. Как чувство оно 
может обуславливать гражданскую активность личности, но в тревожные, 
переломные моменты может выступать как мобилизатором сил для даль-
нейшей активности, так и вызывать тревогу и страх за будущее страны и, 
соответственно, за свое собственное. Патриотизм, не имеющий в своей 
основе активности, а лишь существующий на уровне сознания, может вы-
ражаться в постоянном декларировании «правильных» идей, что зачастую 
не способствует активации людей к общественно-полезной деятельности. 
Деятельностный патриотизм – это та вариация, которая является наиболее 
желательной и действенной в различные моменты действительности [1].

Трудности в трактовке и использовании данного понятия обусловлены 
разнообразием форм проявления, многоаспектностью содержания и сложной 
природой и многовариативностью данного явления. Можно утверждать, что 
понятие «патриотизм» как таковое в настоящий момент не имеет согласо-
ванного концептуального определения в целом и в психологии в частности. 
Данное понятие различными учеными трактуется и рассматривается, в пре-
обладающем большинстве случаев, исходя из методологической ориентации 
каждого из них, а также обуславливается их субъективными знаниями о дан-
ном явлении, специфическим гражданским отношением к окружающему 
в контексте определенных социально-политических условий.

При этом представляется достаточно несогласованная перспектива 
в осмыс лении единообразия различных подходов и концепций в целом и не 
объясненных с позиции психологической науки в частности.

В отечественной науке в имеющихся научно-исследовательских публи-
кациях, сборниках наблюдается многообразие содержательно ориентиро-
ванных подходов к пониманию и трактованию патриотизма, которые можно 
дифференцировать по ряду направлений. 

Первое направление, обозначенное нами как чувственно-эмоциональ-
ное, базируется на суждениях, которые при трактовке и определении па-
триотизма основной акцент делаются на эмоционально-психологической 
составляющей. Так, в русле данного направления патриотизм понимается 
и объясняется как «любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, 
культуре, традициям» [2, с. 544]; «преданность и любовь к своему Отече-
ству, к своему народу» [3, с. 400]; «любовь к Родине, преданность своему 
Отечеству, своему народу» [4, с/ 47] и т. д.

Как отмечает В. В. Волков, эмоциональные проявления, в которых вы-
ражена значимость Отечества, характеризуются определенным уровнем 
их проявления, закрепленным в безусловно-позитивном отношении и аб-
страктной форме выражения любви к своей земле, дому, краю и т. д. Соб-
ственно так видится патриотизм широкой массе людей и тем, кто олицетво-
ряет духовную и культурную элиту [5].

В приведенных определениях основной акцент сделан на чувстве любви 
и эмоционально-позитивном отношении к Родине и Отечеству. Остальные 
существующие определения в русле данного подхода фактически дублиру-
ют представленные нами.

Второе определение патриотизма, также выделенное нами, связано 
с проявлением чувства, однако задействует и деятельный, активностный 
компонент. Этот подход к трактовке патриотизма можно определить как 
деятельностный. Характерная и существенная особенность этой линии вы-
ражается в понимании патриотизма как любви к Родине в действии.

В данном подходе патриотизм проявляется не только в виде возвышен-
ной любви индивида к Отечеству, но и, главным образом, осуществляется 
в социально-полезной деятельности человека, побуждая его к совершению 
дел во благо Родины. Такая деятельность выражает истинное отношение 
человека и содержит определенный вклад личности в процесс укрепления 
и улучшения Отечества [6].

Специфика трактовки данного понятия в обозначенном направлении 
нашла свое выражение в следующих определениях патриотизма: «патрио-
тизм – любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действия-
ми служить его интересам» [7, c. 282]; «патриотизм – эмоциональное отно-
шение к Родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от 
врагов» [8, c. 247]; «патриотизм – чувство любви к Родине, идея, сознание 
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гражданской ответственности за судьбы отечества, выражающиеся в стрем-
лении служить ради своего народа, защиты его интересов» [9, с. 926].

И. А. Ильин писал, что на пути открытия личностью Родины может 
проявиться две проблемы. Первая – недостаточное осознание значимости 
и сущности патриотизма, что приводит к неопределенности в эмоциональ-
ных проявлениях, сопряженных с отношением к Родине. Вторая – обуслов-
ленность патриотизма обстоятельствами, что указывает на отсутствие осоз-
нанного его осмысления личностью, проявляется в амбивалентных чувствах 
«любовь – безразличие» и оказывает воздействие на индивида [10].

Третье направление рассматривает патриотизма как «этап» в развитии 
личности, а точнее – ее духовно-нравственного компонента и самоактуа-
лизации. При этом данный этап характеризует высокий уровень рефлексии 
и развития личности, поскольку самореализация невозможна без проявле-
ния большого количества развитых и сформированных качеств, характери-
стик, ориентаций и способности их адекватной самооценки.

Базисным смыслом выделенного подхода выступает уровень сформи-
рованности и развитости патриотического сознания индивида, содержа-
щий когнитивные составляющие, представляющие знания о патриотиз-
ме и специ фику направленности личности, очерчивающую особенности 
взглядов, мотивации, чувств, убеждений, идеалов. В такой интерпретации 
личность представляют высокий уровень осознанности понимания и ин-
терпретации происходящего, а также осознание связи и единства со своим 
Отечеством и желания оказания ему помощи. Поэтому справедливо можно 
заключить, что патриотизм в таком контексте совмещает обобщенную си-
стему взглядов индивида в отношении Отечества и выражение определен-
ного личностного отношения к Родине, обусловленных сформированным 
мировоззрением и направленностью личности. В свете ранее рассмотрен-
ных особенностей данное направление нами было обозначено как персо-
нальный (личностный) патриотизм [11].

Четвертое направление рассматривает патриотизм как общественное 
явление. Основой в данном подходе выступает взаимосвязь «патриотизм – 
общество». В таком соотнесении патриотизм представляется как значимая 
составляющая коллективного сознания, ментальности, этнического самосо-
знания, как элемент идеологии, истории и культуры. Патриотизм предстает 
как одна из наивысших ценностей, ориентир в процессе воспитания, ос-
нование социального благополучия и благосостояния и гарантирует успех 
в развитии всех сфер жизни [12, c. 86]. 

Исходя из трактовки «патриотизма» как общественного явления, можно 
представить следующие существующие определения: «патриотизм – со-
ставная часть национальной идеи» [13, c. 10]; «нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь 
к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стрем-
ление защищать интересы Родины» [14, c. 470]; «социально-политический 

и нравственный принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу 
о ее интересах и готовность к ее защите от врагов» [15, с.110].

Несмотря на многие зафиксированные научные попытки ученых-иссле-
дователей рассмотреть феномен патриотизма в разнообразных его проявле-
ниях, все еще отсутствует согласованный подход к природе данного фено-
мена, также нет и единообразия в определении данной дефиниции. Анализ 
имеющихся трактовок патриотизма указывает на факт заинтересованности 
ученых в изучении этого явления в недрах многих отраслей научного зна-
ния. Однако содержание представленных определений весьма часто стере-
отипно и не отражает смысла этого явления с позиции той отрасли знания, 
в рамках которой происходит его определение.

Обратимся к рассмотрению и определению содержания понятия «пат-
риотизм» в рамках изучения данного феномена с позиции психологии.

Академический обзор и анализ работ по психологии позволяет заклю-
чить, что проблема изучения феномена патриотизма в психологии сегодня 
не является традиционной. Одной из немногочисленных психологических 
работ по пониманию патриотизма как явления, имеющего исключительно 
духовное основание, являются изыскания В. А. Кольцовой и В. А. Соснина, 
которые отражают своеобразие данного явления.

Авторы считают, что патриотизм – это один из базисных элементов об-
щенационального самосознания народа, который проявляется «в чувствах 
любви, гордости и преданности своему отечеству, его истории, культуре, 
традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а также в при-
знании самобытности и самоценности других сообществ, в осознании их 
права на самобытность и существование без конфронтации друг с другом» 
[16, с. 91].

Так, в частности, в психологическом словаре патриотизм описывается 
как содержательно непростое явление, отражающее коллективное сознание, 
подразумевающее выражение любви к Родине, Отечеству в целом, землякам 
и находящее проявление в образе социальных чувств, общественных прин-
ципов и социально-полезной деятельности [17].

Во многих других источниках, проанализированных нами, в основе 
определения можно отследить следующее начало: «это чувство…». А по-
скольку чувство является одной из важнейших форм выражения своего 
переживания к явлениям и предметам окружающей действительности, то 
вполне обоснованно можно утверждать, что факт патриотизма обладает 
признаками психологического отношения. Выступая психологическим от-
ношением, патриотизм заключает в себе компонент знаний (когнитивный), 
а также эмоциональный и собственно реализационный (поведенческий) 
компоненты. Наличие таковых также было обоснованно выделено в ходе 
анализа имеющихся определений. Стержневым из них, на наш взгляд, вы-
ступает аффективный компонент или чувство патриотизма – переживание 
индивидом своего устойчиво-положительного отношения к Родине.
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В границах проводимого нами исследования по изучению представ-
лений о патриотизме у учащейся молодежи была предпринята попытка 
операционализации понятия «патриотизм» в рамках психологической на-
уки, что предполагает интерпретацию данного понятия и непосредственно 
операционализацию. Процесс операционализации заключается в том, что 
конструкт изучения подвергается операции разделения, т. е. согласно изуча-
емой проблеме обрисовывается структура понятия и выделяются его содер-
жательные элементы. При этом базовое понятие как бы «разворачивается», 
образуя ряд составляющих признаков, которые должны быть эмпирически 
определяемы. Поэтому интерпретировать и операционализировать поня-
тие – значит дать ему содержательное определение, в котором заключены 
все существенные признаки данного явления и с помощью которых возмож-
но описание конструкта в целом.

Вышеуказанное определило логику дальнейшего эмпирического иссле-
дования по выявлению психологической сущности понятия «патриотизм». 
Специфика исследования обусловила выбор психодиагностического ин-
струментария: 

• метод свободного ассоциативного эксперимента – выявление пред-
ставлений о патриотизме;

• методика прототипического анализа П. Вержеса – выявление структу-
ры представлений [18, с. 203–209];

• метод определения понятия – выявление представлений о концепте 
«патриотизм» через изучение лингвокогнитивного уровня развития языко-
вой личности;

• метод контент-анализа естественных понятий, модифицированного 
Б. А. Еремеевым, – выделение естественных для совокупного субъекта ка-
тегорий при описании явления [19]; 

• методика свободных описаний – изучение косвенных показателей, 
влияющих на представление о патриотизме у учащейся молодежи, изучение 
содержания прагматического уровня;

• анкета «Патриот» (авторы: А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев) – выяв-
ление актуальности вопроса патриотизма, определение содержательной ос-
новы отношения учащейся молодежи к окружающему социуму [20, с. 119].

В исследовании приняли участие 300 человек – учащаяся молодежь 
школ города Барановичи и студенты Барановичского государственного уни-
верситета. Из них 200 респондентов – учащиеся 8–9-х и 10–11-х классов, 
100 респондентов – студенческая молодежь.

Результаты, полученные с помощью каждого метода, были представле-
ны в научных статьях ранее [21–26].

В ходе анализа полученных результатов были:
• выявлены элементы-понятия, образующие ядро и периферию пред-

ставлений о патриотизме;

• выявлены категории, синтезирующие структурные элементы пред-
ставлений о патриотизме;

• определена последовательность частотных дескрипторов в определе-
нии концепта «патриотизм»;

• изучены косвенные показатели, влияющие на формирование пред-
ставлений о патриотизме и позволяющие выявить содержание прагматиче-
ского уровня.

Проделанная работа позволила обозначить специфику интересующего 
нас понятия в определенной области исследования – понимание патриотиз-
ма с позиции психологического подхода. Была осуществлена попытка опре-
деления объема понятия за счет выявления его содержания посредством 
определения и констатации совокупности конкретных признаков. В фина-
ле мы пришли к определению понятия патриотизм, в котором вскрывается 
и обосновывается его психологическая специфика. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что патриотизм как психо-
логический феномен – это устойчивое чувство, раскрывающее отношение 
личности к Родине, выражающееся в чувстве любви и гордости за Родину, 
преданности и ответственности за страну, включающее эмоциональную 
компоненту в представлениях и образах пейзажных явлений и объектов, 
заключающих субъективную значимость для личности образа Отечества; 
проявляющееся в уважении и защите культурного наследия (история, куль-
тура, язык) и традиций, реализуемое в мотивированной жизнедеятельности 
индивида, связанной с развитием и защитой Родины.

Выводы:
1. В отечественной академической науке подходы к уяснению и пости-

жению сути патриотизма можно дифференцировать по ряду направлений: 
чувственно-эмоциональное, деятельное, персонально-личностное, взаи-
мосвязь «патриотизм – общество».

2. Результатом предпринятой попытки операционализации понятия 
в рамках психологии явилось уточнение того, что патриотизм представляет 
собой чувство, определяющее отношение личности к Родине.

3. Поскольку основные выявленные элементы-понятия, отражающие 
суть патриотизма как психологического понятия, были констатированы 
в ядре представлений, можно справедливо утверждать, что патриотизм – 
это устойчивое чувство.

4. Анализ всего эмпирического массива полученных данных позволяет 
нам заключить, что современный патриотизм отличает ряд особенностей, 
ключевой из которых является осознание и закрепление в понятии эмоцио-
нальной составляющей по отношению к Родине, а также специфичный на-
бор содержательных характеристик, в смысле которых заключена нацио-
нальная идея, пронизанная личностным смыслом.
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ПРОСОЦИАЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

PROSOCIALITY AS PROFESSIONALLY IMPORTANT 
QUALITIES OF SOCIAL PEDAGOGUES

В статье обобщены теория и практика современных знаний о содержании и особен-
ностях, включенности просоциальности в структуру профессионально важных качеств. 
Предлагается психодиагностическое обеспечение, обозначены проявления и характерные 
признаки различных типов просоциальности, проанализированы результаты регрессион-
ного анализа на выборке социальных педагогов. Представленные данные позволяют осу-
ществлять качественный профотбор и прогнозировать профессиональную пригодность 
специалистов.


